
©Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                                Page 1 of 4 

Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 93 

Сохранность святых 
Ин 17:9-19 

 
 
 
Ин 17:1-3  После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да 
и Сын Твой прославит Тебя, 2 так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 
жизнь вечную. 3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа. 
 
Ин 17:4-5   Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Ин 17:6-8  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты 
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня. 
 
Ин 17:9-11  Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И все 
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.  
 
Ин 17:12-14   Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и 
никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому 
что они не от мира, как и Я не от мира.  
 
Ин 17:15-19  Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от 
мира. 17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в 
мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
 
Ин 17:9-11  Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И все 
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.  
 
 
 
 

I. От чего сохраняет Господь 
 
Ин 17:9-11  Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И все 
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.  
 
Ин 17:12-14   Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и 
никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому 
что они не от мира, как и Я не от мира.  
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Ин 17:15-19  Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от 
мира. 17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в 
мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
 
John 17:15  I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. 
 
Иов 1:9-12  И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли кругом оградил его и 
дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; 11 но простри 
руку Твою и коснись всего, что у него,-- благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, 
в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. 
 
Иов 1:9-12  И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли кругом оградил его и 
дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; 11 но простри 
руку Твою и коснись всего, что у него,-- благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, 
в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. 
 
Эта сохранность означает все. Сохранность от отпадения, от лживых доктрин, от того, чтобы не быть 
побежденным скорбями, трудностями или страданиями. Бог охраняет их в жизни и в смерти. Из этой первой 
просьбы в молитве нашего Господа мы познаем абсолютную безопасность истинного верующего.. 
That keeping means everything. Keeping from falling away, from evil doctrines, from being overcome by sorrow, or in 
tribulation and suffering, keeping them in life and in death. From this first petition of our Lord’s prayer we learn the 
absolute security of a true believer.1 
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 
 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
У Бога большой запас крепости, Он может совершить все. Верующий, пока ты не осушишь океан 
всемогущества, пока не сокрушишь высоко возвышающиеся горы непреодолимой силы, тебе нечего бояться. 
Не думай, что сила человеческая когда-либо сможет одолеть могущество Божие…Тот самый Бог, который 
удерживает на орбите землю, который опит пылающую печь солнца, который поправляет светильники 
небес, пообещал восполнять тебя силой насущной2.  
 
1Кор 10:13  Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
 
      Сохранить от зла: 

 Создать условия, необходимые для максимального роста в Нем. 

 Дать необходимые силы для преодоления дьявольских атак. 

 Не допустить давления сверх сил. 

 Привести каждую спасенную душу во славу небес. 
 

                                                 
1
 A. C. Gaebelein The Gospel of John [Wheaton: Van Kampen Press, 1936], 320, cited in MacArthur, J. F., Jr. 

(2008). John 12–21 (p. 277). Chicago, IL: Moody Publishers. 
2
 Ч. Х. Сперджен Утро за утром, 362 
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Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
 
 
 

II. Как сохраняет Господь 
 

A. На основании ходатайства Сына  
 
Ин 17:9-11  Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И все 
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.  
 
Еф 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей, 
  
Ин 6:37-39  Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с небес 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца есть 
та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 
его в последний день. 
 
Ин 17:8-10 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от 
Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.  Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, 
потому что они Твои. 10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.  
 
 
 

B. Посредством единения с Отцом  
 
Ин 17:11-12  Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во имя Твое, [тех], 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, 
 
πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺςἐν ἐν τῷ ὀνόματί σου  
Отче Святой, сохрани их  в  имени Твоем.  
 
Поэтому отрывок нужно интерпретировать как «сохрани их в имени Твоем, т.е. сохрани их в полном 
соответствии с Твоим характером». 
The passage must then be rendered ‘keep them in your name’, i.e. ‘keep them in loyalty to you’ or ‘keep them in full 
adherence to your character’3 
 
Пр 17:10  Имя Господа-- крепкая башня: убегает в нее праведник-- и безопасен. 
 
Пс 123:8  Помощь наша-- в имени Господа, сотворившего небо и землю. 

                                                 
3
 Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (p. 562). Leicester, England; Grand Rapids, MI: Inter-

Varsity Press; W.B. Eerdmans. 
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Ин 17:11-12  Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их в имени Твоем, [тех], 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, 
 
 
 
 

III. Для чего сохраняет Господь 
 
 A. Для полного единения в Боге   
 
Ин 17:11-12  Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их в имени Твоем, [тех], 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, 
  
Ин 17:21-22  да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует 
мир, что Ты послал Меня. 22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
 
 
 
 B. Для совершенной радости 
 
Ин 17:11-13  Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их в имени Твое, [тех], 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их в имени 
Твоем; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание. 13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 
 
Без уверенности в Божией постоянной и надежной охране, которая сильнее чем жизнь и смерть, невозможна 
полноценная и настоящая радость. 
 
 
 
 C. Для свидетельства миру 
 
Ин 17:18-19  Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они 
были освящены истиною. 
 
 

 

Молитвенные выводы 
 

 Сохранность святых обеспечивает полноценную защиту Божиих детей от 
разрушительных дьявольских атак. 

 Сохранность святых основана не на спекуляциях теологов, а на Божием 
действии в сердцах верующих в ответ на молитву Сына. 

 Сохранность святых достигается единением с Богом. 

 Сохранность святых делает возможным полноценное единение христиан 
друг с другом в Боге, совершенную радость и эффективное свидетельство 
миру.  
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